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Дорогие жители Токсово !
От всей души поздравляю вас с самыми добрыми и светлыми 

праздниками – Новый год и Рождество Христово!

Эти праздники занимают особое место в жизни каждого из нас. Несмотря на 
холодное время года, Новый год по-настоящему теплый праздник! Он согревает 
теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Как ни-
когда, традиционно, на рубеже каждого уходящего и вновь грядущего года мы, 
оглядываясь на пройденный нами путь, подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а где-то 
даже трудным, но ведь, если в нашей жизни было бы всё просто, не было труд-
ностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное – сделать правильные 
выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и, учитывая допущенные ошибки, 
двигаться дальше, только увеличивая позитив во всех направлениях, над чем бы 
мы ни трудились.

Желаю вам в новом, 2018 году крепкого здоровья, любви, счастья и взаимо-
понимания! Пусть тихий и ясный свет Рождественской звезды освещает жизнь 
каждого из нас и согревает в самые трудные минуты. Пусть никогда не покидает 
вера в счастливое будущее!

Глава МО «Токсовское городское поселение» 
О.В. КОВАЛЬЧУК

Уважаемые жители Токсовского поселения!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!

Новый год – ни с чем не сравнимый праздник, которого ждут с нетерпением 
все. Он дарит нам новые надежды и прекрасное ощущение чуда.

2017 год был наполнен большой работой и значительными событиями. В уходя-
щем году мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно, 
совместными усилиями нам удалось многого добиться для развития Токсовского 
городского поселения. Наши достижения – это основа на будущее.

Пусть наступающий год будет для вас годом уверенного развития, стабильно-
сти и согласия. Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, 
в каждую семью радость, удачу и благополучие.

В преддверии этих светлых зимних праздников желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и всего наилучшего. Счастья, мира, добра и любви!

Глава администрации МО «Токсовское городское поселение» 
А.С. КОЖЕВНИКОВ

Уважаемые жители Токсово, приглашаем вас 
на новогодние мероприятия!

31 декабря 12:00.  
Новогодняя ёлка для детей от 

2 лет. «Сказки Конватунтури».
МУ КДЦ «Токсово», д. Раппо-

лово, ул. Овражная, 21 А.

1 января с 01:00 до 03:00.
 Новогодние гулянья. 
Парк 500-летия Токсово.

2 января 16:00. 
Детей и их родителей ожидают 

Рождественские литературные 
чтения с музыкальным сопрово-
ждением. Юные исполнители из 
студии Ольги Павловны Минкиной 
на этот раз помогут ей рассказать 
рождественскую сказку. 

Гериатрический центр собора 
Архистратига Божия Михаила. 

3 января 13:00. 
В период новогодних праздни-

ков проводится декада спорта и 
здоровья. Приглашаем принять 
участие в мероприятии, пропаган-
дирующем здоровый образ жизни, 
– «Новогодние каникулы в Токсово» 
для всей семьи. Эстафеты, игры, 
семейные соревнования и встреча 
со сказочными персонажами. Это 
будет праздник для всей семьи на 
свежем воздухе! 

Парк 500-летия.

4 января 18:00. 
Рождественские чтения про-

должатся, на этот раз для взрос-
лых. Ольга Минкина прочитает 
главы из книги настоятеля собо-
ра Архистратига Божия Михаила 
отца Льва Нероды «Приходские 
новеллы». 

Это живой и эмоциональный 
рассказ о том, как возводился 
великолепный храмовый ком-
плекс, который теперь является 
гордостью не только Токсово, но 
и всей Ленинградской области. 
Затем прозвучат фрагменты тра-
гедии А.К. Толстого «Царь Фёдор 
Иоаннович», а молодые певцы и 
инструменталисты, воспитанники 
О.П. Минкиной, исполнят замеча-
тельную музыку Г.В. Свиридова к 
этой пьесе. 

Гериатрический центр собора 
Архистратига Божия Михаила.

6 января 18:00. 
Концерт органной музыки в Лю-

теранской церкви Св. Александра. 
В программе: произведения И.С. 
Баха, Ф. Мендельсона, Й.Г. Райн-
бергера. 

Исполнители: дипломант все-
российских и международных 
конкурсов Яна Тромбинская, 

Диана Старовойт. 
Евангелическо-лютеранский 

приход пос. Токсово. 

7 января 12:00. 
Детский Рождественский утрен-

ник. Концерт.
 Гериатрический центр собора 

Архистратига Божия Михаила.

7 января 14:00. 
Рождественская встреча. Кон-

церт хорового коллектива «Раду-
га» в МУ «КДЦ «Токсово».

Д. Рапполово, Овражная, 21 А.

13 января 18:00. 
Концерт органной музыки в Лю-

теранской церкви Св. Александра. 
В программе – произведения М.П. 
Мусоргского. Исполнитель – ла-
уреат международных конкурсов 
Илья Кудрявцев. 

Евангелическо-лютеранский 
приход пос. Токсово. 

20 января 19:00. 
В заключение цикла празднич-

ных концертов токсовчане смогут 
прийти на вечер русского роман-
са, чтобы насладиться чудесной 
музыкой в не менее прекрасном 
исполнении протодиакона собора 
Архистратига Божия Михаила Пе-
тра Мужука. 

Гериатрический центр собора 
Архистратига Божия Михаила.

Автор В. Кобзев
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Уважаемые токсовцы!
Примите мои искренние 

поздравления с Новым, 2018 
годом!

Наш поселок Токсово в своем 
роде является уникальным явле-
нием в большом лыжном спорте 
в мире и России.

На маленькой территории 
поселка родились и выросли 7 
участников зимних Олимпий-
ских игр. Завоёвана серебряная 
медаль олимпиады по двоебо-
рью. В поселке выросли 2 вось-
микратных чемпиона СССР по 
прыжкам на лыжах и двоеборью. 

Более 30 токсовцев стали 
чемпионами СССР и России, 
участниками многих Междуна-
родных стартов. 

Нам с вами есть чем гордить-
ся. Желаю вам здоровья, сча-
стья и успехов в жизни! 

Почетный житель Всеволож-
ского района, заслуженный 

тренер РСФСР,
участник ВОВ Л.А. Баранов

Дорогие друзья!
Близится к завершению 

сложный 2017 год, а на пороге 
стоит интересный 2018-й. Мно-
гое сделано, сделано успешно, 
но запланировано еще больше. 
Хочется, чтобы старое и ненуж-
ное осталось в прошлом, а буду-
щее подарило только позитив-
ные эмоции и удачу!

Поздравляю всех с наступаю-
щим 2018 годом и Рождеством!

Уверен, что новый год вопло-
тит в жизнь наши мечты и надеж-
ды, а каждому нашему доброму 
начинанию будет сопутствовать 

успех! Желаю всем професси-
онального роста, самоотдачи, 
терпения и веры в себя!

Пусть исполнятся самые до-
брые и заветные желания, а 
каждый день нового года при-
бавляет всем чувства любви к 
родной земле, будет щедрым и 
обильным, сердечным, добрым 
и радостным!

Главный врач Токсовской 
районной больницы 

А.А. Авдюшкин 

Примите самые искренние 
поздравления с наступаю-
щим Новым годом! 

Пусть новый год подарит вам 
благополучие, исполнение за-
ветной мечты и укрепит веру в 
будущее. Пусть успех сопутству-
ет всем вашим начинаниям всег-
да и во всем. Желаю вам мира, 
согласия, терпения, добра, сча-
стья и, конечно же, удачи! С Но-
вым годом!

Директор МП «ТЭКК»
 А.Б. Лобанов

С наступающим Новым го-
дом, дорогие токсовчане!

Желаю вам по-настоящему 
волшебных и радостных дней в 
наступающем году! Семейного 
счастья, крепкого здоровья, не-
забываемых ярких впечатлений 
и исполнения желаний.

И.о. директора  
«КДЦ «Токсово» Я.А. Дарьина

Поздравляю с Новым го-
дом!

Желаю, чтобы будущий год 
принес вам столько радостей, 
сколько дней в году, и чтобы 

каждый день дарил нам улыбку 
и частичку добра. 

Пусть всё, что мы планиро-
вали, обязательно сбудется: всё 
то, что хотели начать, — начнет-
ся, а что хотели закончить — за-
кончится. 

Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее 
и внимательнее к окружающим 
нас людям, а мир откроет нам 
новые двери!

Председатель Совета 
ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение» 
В.И. Солопов

Уважаемые жильцы!
От имени коллектива МП 

«Токсовский ЖЭК» и себя лично 
поздравляем вас с наступаю-
щим Новым, 2018 годом и Рож-
деством Христовым!

Здоровья, теплоты, достатка 
желаем вам и вашим семьям в 
Новом году!

От себя лично выражаю ис-
креннюю благодарность всем 
жильцам, которые вовремя про-
изводят оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Уверена, что только вместе 
мы сможем изменить жизнь на-
шего двора, нашего поселка, на-
шей страны.

Директор МП «Токсовский 
ЖЭК» Н.С. Ильина

Дорогие дети, педагоги и 
все жители Токсовского го-
родского поселения!

Поздравляю вас с любимыми 
зимними праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Желаю встретить их в кругу 
родных, близких и друзей, ведь 
ничто так не согревает, как тепло 
любящих сердец!

Пусть вместе с пышной ново-
годней елью, морозами, снегом 
и подарками Новый год при-
несёт вам много успешных, ра-
достных и самых невероятных 
дней! Пусть совсем скоро про-
изойдёт чудо, в которое вы вери-
ли и которого так долго ждали!

Желаю всем войти в новый 
год с чудесным, позитивным на-
строением, верой в себя и при-
ятными воспоминаниями!

Счастливого Нового года и 
Рождества!!!

С уважением и любовью, 
директор МОУ «СОШ 

«Токсовский центр 
образования» 

Н.Г. Никандрова

Поздравляем вас с насту-
пающим праздником!

 Хотим пожелать вам вы-
бросить все старое и ненужное 
перед встречей Нового года! 
Так принято делать во многих 
странах. 

Давайте и мы выбросим оби-
ды и огорчения, ложь и нена-
висть, зависть и корысть, все, 
за что так стыдно и что огорча-
ет… Но все лучшее, что можно 
вспомнить и вообразить, да-
вайте дарить другу с улыбками 
не только в новогоднюю ночь, а 
весь год! 

Пусть это станет нашей  
доброй традицией! С Новым го-
дом!

С уважением, 
и.о. директор БМУ «ТСЗ» 

Семенов С.Г.

Дорогие токсовчане! От 
имени Фонда примите по-
здравления с наступающим 
Новым годом! 

Желаем вам счастья, здоро-
вья и чистого неба над головой. 
Пусть праздник принесёт в ваш 
дом радость и искренние улыб-
ки. С наступающим 2018 годом!

С уважением, соучреди-
тель Фонда «Токсовская пер-

спектива», Сергей Шульга

Уважаемые токсовчане! 
Примите самые теплые по-
здравления с Новым годом и 
светлым праздником Рожде-
ства Христова!

В эти предпраздничные дни 
мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свер-
шений. Пусть наступающий год 
будет годом созидательной и 
плодотворной работы, време-
нем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согла-
сия вашим семьям. Счастливого 
Нового года и Рождества Хри-
стова, исполнения самых завет-
ных желаний.

С.С. Караваев, депутат  
шестого созыва ЗакСа  

Ленинградской области 
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В рамках соревнований спорт-
смены будут ежемесячно сра-
жаться в разных видах спорта: 
стрельба, волейбол, лыжные гон-
ки, бадминтон, эстафеты на льду, 
перетягивание каната и др. По сум-
ме мест будет определена коман-
да-победитель, которая примет 
участие в аналогичных районных 
соревнованиях.

3 декабря в спортивном зале Ток-
совского центра образования состо-
ялась игра по волейболу. Как про-
фессиональный и любительский вид 
спорта, волейбол – отличный способ 
отдыха благодаря простоте правил и 
доступности инвентаря. В соревнова-
нии приняли участие шесть команд из 
разных организаций, предприятий и 
учреждений нашего поселения. Таким 
образом, целых шесть команд под-

держали идею пропаганды здорового 
образа жизни, сплочение коллекти-
вов, сотрудничество между организа-
циями и учреждениями поселения.

На открытии соревнования с при-
ветственной речью выступил глава 
администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Андрей Станис-
лавович Кожевников, пожелав всем 
отличной, яркой и захватывающей 
игры. 

Все участники соревнования отча-
янно боролись и отдали все силы за 
победу. Таким образом, 1 место за-
няла слаженная команда – сборная 
Администрации, совета депутатов 
и КДЦ «Токсово», 2 место – сборная 
Рапполово-1, 3 место – сборная му-
ниципальных предприятий. 

Следующий этап муниципальной 
спартакиады состоится в феврале – 
бадминтон!

Мы за здоровый образ жизни
В начале ноября стартовала Муниципальная спартакиада МО «Токсовское городское поселение»  

среди предприятий, организаций и учреждений.

Открытие образователь-
ной площадки в центре «Мо-
лодежный» посетил глава 
районной администрации 
Андрей Низовский. Встреча с 
участниками форума прошла 
в формате «вопрос – ответ». 
Темы для обсуждения самые 
разные – это и экология, и 
сохранение объектов куль-
турного наследия, и волон-
терские движения. 

Школа актива длилась три 
дня, а ее программа состоя-
ла из четырех направлений: 
развитие молодежных кон-

сультативно-совещательных 
органов, ораторское искус-
ство, социальное проектиро-
вание и формирование толе-
рантного сознания. 

Занятия на образователь-
ной площадке по развитию 
молодежных консультатив-
но-совещательных органов 
были посвящены написанию 
проектов для развития по-
селений на следующий год. 
Работа над ними состоит из 
четырех этапов: мечтание, 
планирование, делание и 
празднование. Первые два 

осуществили на самом фо-
руме. Сначала активисты вы-
писали свои желания о том, 
что им хочется создать. У 
некоторых их набралось бо-
лее 60! Затем они поделили 
мечты на осуществимые и 
неосуществимые. После чего 
составили временной план 
по реализации и назначили 
ответственных лиц. Планиро-
вание происходило с учетом 
реальных ресурсов, и в итоге 
члены Молодежных советов 
получили бумажные версии 

проектов, которые можно во-
плотить в жизнь. 

На ораторском искусстве 
эксперт эффективного обще-
ния и бизнес-тренер Роман 
Поздеев показал технику вы-
явления страхов во время пу-
бличного выступления и объ-
яснил, как с ними бороться. 
Применяя эту методику, ак-
тивисты представляли ситу-
ацию, в которой боялись бы 
говорить перед аудиторией. 
После этого они добирались 
до первопричины, несколько 

раз отвечая на вопрос: «Что 
из этого следует?» Некото-
рые участники считали, что 
из-за волнения они могут 
плохо выступить, подвести 
людей и поэтому остаться в 
одиночестве. Узнав причину, 
теперь активисты будут про-
тивостоять своим страхам.

«Школа молодежного ак-
тива» прошла в третий раз 
и вновь помогла в создании 
условий для социализации и 
самореализации молодежи 
Всеволожского района. 

От мечты и планов – к делу и празднику!
В поселке Кошкино завершилась работа ежегод-

ного форума «Школа молодежного актива». В нем 
принимали участие ребята из Всеволожского райо-
на в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе и активная 
молодежь нашего поселения.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

����� ������� 20 2 �������.indd   3 27.12.2017   19:32:57



4 Декабрь 2017 годаВТ

Изумрудная  
свадьба

Супруги Юрий Анатоль-
евич и Нина Ивановна 
Мирошниченко, которые жи-
вут в Токсово уже 30 лет, 22 
декабря отметили 55-летие 
совместной жизни.

На вопрос: «В чем же секрет долгого 
семейного благополучия?» – супруги 
дружно отвечают: «Нужно доверять 
друг другу, уважать и быть терпимее». 

Дорогие Юрий Анатольевич и 
Нина Ивановна! Поздравляем вас 
с годовщиной свадьбы! Здоровья, 
благополучия и исполнения желаний 
вашей семье!

В честь Международного дня людей с ограничен-
ными возможностями 8 декабря в Токсово состоял-
ся вечер отдыха. Для жителей поселения выступи-
ли творческие коллективы, а наилучшие пожелания 
прозвучали от руководства муниципалитета.

День сильных  
духом

Международный День инвалидов отмечается более 20 лет. Он 
призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями и помочь им адаптироваться в со-
временном мире.

Ведущий этого вечера Александр Волков представил официаль-
ных лиц: исполняющую обязанности директора Культурно-досугово-
го центра п. Токсово Дарьину Яну Александровну, члена Совета вете-
ранов Ляпушову Антонину Дмитриевну и заместителя председателя 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Елену Васи-
льевну Киселеву. После поздравлений и теплых слов, с пожеланиями 
здоровья, Елена Васильевна обратилась к присутствующим с пред-
ложением о создании общества инвалидов, организации, которая 
объединит людей с инвалидностью для взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления в решении про-
блем людей с ограниченными возможностями.

Для гостей праздника выступили солисты хорового коллектива 
«Радуга» под руководством Георгия Семеновича Орманжи, Мария 
Уразовская и Марина Иванютина исполнили душевные песни.

День инвалидов – это напоминание всем о необходимости внима-
ния, милосердия, заботы и помощи людям. Это возможность оказать 
действительное человеческое участие конкретными делами. 

Лехтуси. База обеспечения учебно-
го процесса ВКА имени А.Ф. Можай-
ского. Ранее «Загородный учебный 
центр академии», войсковая часть 
39985. Менялось название объекта, 
менялся личный состав, но среди че-
реды событий есть стержень, есть тот 
самый золотой фонд – и этот фонд 
– наши ветераны. Среди них – со-
трудник базы (ОУП) ВКА имени А.Ф. 
Можайского – Мурасёва Римма Алек-
сандровна.

10 декабря 2017 г. Римме Александровне испол-
нилось 70 лет со дня её рождения. И вот что хочет-
ся рассказать: родилась Римма Александровна в 
Ярославской области. Детство её было нелёгким, 
в 7 лет её забрали в детдом, откуда спустя недол-
гое время она сбежала. Далее её оформляют в ин-
тернат для детей-сирот, там она учится в школе и 
после 8 класса поступает в ПТУ, которое в скором 
времени заканчивает с отличием по специаль-
ности специалиста по пряди. Во время учёбы в 
школе и интернате, имея при этом огромную силу 
воли, накопленную годами, активно занимается 
лыжами, становится мастером спорта по лыжам, 
выступает на различных соревнованиях, где всег-
да берет только призовые места.

Далее, после окончания ПТУ, направляется на 
работу в город Камышин, где встречает курсанта 
Камышинского военного училища Мурасёва Вла-
димира Васильевича и впоследствии выходит за 
него замуж. В 1970 году после окончания училища 
лейтенанта Мурасёва В.В. отправляют служить в 
в/ч 39985 (п. Лехтуси), ну и, как положено, моло-
дая жена поехала вместе с ним. И с тех самых пор 
вся последующая жизнь Риммы Александровны 
связана исключительно с военным городком № 
61.

Долгое время Римма Александровна прорабо-
тала в офицерском общежитии, а затем принима-
ет своё поистине судьбоносное решение и в 1981 
году призывается на военную службу в в/ч 39985 
на должность «старшего писаря службы РАВ». 
Служит достойно, регулярно награждается благо-
дарственными грамотами от командования, кото-

рых просто не счесть, медалями «За выслугу лет», 
«Отличие в воинской службе 2 степени», юбилей-
ными наградами и т.д. Уволена из рядов ВС РФ в 
1995 г. по достижении предельного возраста, по-
сле чего не ушла из армии, а стала трудиться на 
гражданских должностях.

Благодаря своим исключительным качествам, 
добросовестности, трудолюбию и высокой от-
ветственности за порученное дело Римма Алек-
сандровна зарекомендовала себя только с самой 
лучшей и положительной стороны на всех занима-
емых должностях, которых, впрочем, было не так 
уж и мало. Не так давно награждена медалью «За 
трудовую доблесть». Трудовой стаж 55 лет.

Всё свое свободное время Римма Алексан-
дровна отдаёт семье: у неё две дочери, два зятя 
и два внука. Активно занимается огородом, лю-
бит ходить за грибами и ягодами. С огромным 
удовольствием и интересом принимает участие 
в жизни городка и трудовой деятельности базы 
(ОУП), пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди коллег и сослуживцев.

Коллектив базы обеспечения учебного процес-
са от всей души поздравляет Римму Александров-
ну с юбилеем, выражая своё искреннее уважение 
и признательность. Желаем ей крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни на радость коллегам, 
сослуживцам, детям и внукам. 

Алексей Викторович КРИВОНОСОВ, майор

«Судьбы её простое полотно»

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем! Желаем не 
болеть, сохранять силу духа, по-
больше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением. Пусть ваши 
близкие окружают вас теплом, лю-
бовью и заботой. Пусть энергия, оп-
тимизм и хорошее настроение не по-
кидают вас!

С 90-летием!
Васильеву Валентину Андреевну
Филатову Ирину Ивановну

Малину Нину Михайловну
С 85-летием!
Смирнова Александра Ефимовича
Калашникову Анну Александровну
С 80-летием!
Сороцкую Татьяну Борисовну
Елесееву Анну Николаевну
Шестунину Нину Георгиевну 
Чечен Юрия Ивановича
С 70-летием!
Тиунову Галину Ивановну
Мурасёву Римму Александровну
Олейник Любовь Васильевну

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов 
 МО «Токсовское городское поселение» 

поздравляют юбиляров декабря!

«Учитель! Перед именем  
твоим позволь смиренно  

преклонить колени!»
25 декабря особенный день у Ирины Ивановны Фи-

латовой, учителя и ветерана школы, почетного жи-
теля нашего поселения – юбилей. 90 лет со дня ее 
рождения!

Трудовая биогра-
фия Ирины Ивановны 
– это яркий пример 
исключительного тру-
долюбия, творческо-
го поиска, искренней 
любви к детям, чест-
ности, порядочности 
и преданности своему 
делу. Учитель-профес-
сионал, она создавала 
на уроках стиль дове-
рия, уважения и в то 
же время высокой тре-
бовательности. Ирина 
Ивановна не только 
учила детей русско-
му языку и литературе, но и была примером для них как человек 
нравственной чистоты, принципиальности и сердечной доброты. 

Любимому делу – педагогике – Ирина Ивановна посвятила 
всю свою жизнь, проработала на этом нелёгком поприще почти 
50 лет. За свой труд неоднократно была отмечена высокими на-
градами. И все же, наверное, главное – это признание и уважение 
земляков: коллег, учеников, родителей. В памятный день рожде-
ния токсовчане тепло и сердечно поздравили Ирину Ивановну с 
90-летием. 

Уважаемая Ирина Ивановна, примите самые искренние по-
здравления с юбилеем! От всего сердца желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали.

90 лет – прекрасный юбилей. Юбилей мудрости, жизненного 
опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не забирает силы, 
а только вдохновляет, приносит радость и благополучие. Отмен-
ного Вам самочувствия и еще долгих лет жизни!

НАШИ ДАТЫ
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«Стрельна – в сердце светлый 
след, то любезно лире...»

Многие восстановленные дворцы служат как музеи, памятники 
истории архитектуры, истории значимых людей России. Стрельна – 
один из старейших пригородов Петербурга, известных с 1500 года. 
Во время строительства Кронштадта Пётр I часто останавливался 
в Стрельне. Он решил сделать Стрельну дипломатическим окном в 
Европу, затмившим роскошью Версаль, но передумал и воплотил 
свой замысел в Петергофе.

Константиновским дворцом стали называть Большой Стрельнин-
ский дворец благодаря Константину – сыну Николая I. Именно он со 
своей красавицей женой Александрой превратил дворец в центр 
культуры. Здесь проходили балы, поэтические вечера, сын Констан-
тина Николаевича, тоже Константин, писал стихи, правда, под псев-
донимом К.Р. (Константин Романов). Гостями у него были Иоганн 
Штраус, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Балакирев, Чайковский, 
Достоевский, Шаляпин, Блок, Ахматова.

Восстановить разрушенный войной, пожаром и временем дво-
рец помогло письмо от интеллегенции: Кирилла Лаврова, Алисы 
Фрейндлих, Михаила Пиотровского и др. к Путину Владимиру Вла-
димировичу. С 2001 по 2003 год дворцово-парковый ансамбль был 
возражден. Летом 2003 года слово «Стрельна» звучало на всех язы-
ках мира, потому что там проходил саммит «Большой Восьмёрки». 
Сейчас Дворец конгрессов является символом России и Санкт-
Петербурга.

В сувенирном киоске купили томик стихов князя Константина 
Романова, в них много лирики: 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.

Текст подготовила Людмила ПЛИСКО

Да, невидимый мир до-
бра и зла существует, как 
существует и видимый ма-
териальный мир. По учению 
Святой Церкви, каждый кре-
щёный человек соединён 
с бесплотным служителем 
Божиим (ангелом), соединён 
после святого Крещения на 
всю жизнь, дабы иметь от Го-
спода наставника, защитника 
от тёмных сил и помощника 
в духовной жизни и во всех 
земных обстоятельствах. Вот 
как велико попечение Божие 
о людях! 

Следует добавить, что не 
один только Ангел-хранитель 
помогает человеку, но и всё 
небесное воинство, бесчис-
ленное и могущественное, 
борется со злом за каждую 
душу и за весь мир. Всем 
этим дивным, загадочным 
для нас существам и посвя-
щён церковный праздник, о 
котором сегодня идёт речь.

21 ноября (8 ноября по ста-
рому стилю) – день праздно-
вания собора Архистратига 
Божия Михаила и всех святых 
Небесных Сил бесплотных. 

Слово «архистратиг» озна-
чает «военачальник», именно 
этот великий Архангел был 
поставлен Богом предво-

дителем всего ангельского 
мира после того, как возгор-
дившийся ангел Денница (из-
вестный ещё как Люцифер) 
вместе со своими мятеж-
ными последователями был 
низвергнут с небес и заклю-
чён в преисподнюю. Святое 
Писание описывает это со-
бытие в 14 главе книги про-
рока Исаии (стихи 12–15). 

На Руси люди издревле 
празднуют Михайлов день с 
большой радостью и благо-
говением, любят и почитают 
Архангела Михаила, Архан-
гела Гавриила и все Небес-
ные Силы бесплотные. Сви-
детельство тому – огромное 
количество храмов, постро-
енных по всей стране и ос-
вящённых в их честь, один из 
которых находится и в нашем 
посёлке. 

Для жителей близлежащих 
поселений, да и для многих 
петербуржцев, – Токсовский 
храм очень любим. Во мно-
гом за красоту богослуже-
ний, икон, убранства, но и за 
пламенность и искренность 
соборных молитв. 

Божественные литургии 
и прочие службы проходят 
здесь регулярно, а для тех, 
кто ищет Бога и простую 

человеческую поддержку, 
– двери всегда открыты. Но 
21 ноября – это, безусловно, 
совершенно особенный день, 
это Престольный праздник, и 
значим он для всего прихода 
так, как именины для кон-
кретного человека. 

В день празднования со-
бора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных ежегодно 
приезжает много гостей, ча-
сто и глава Выборгской и 
Приозерской епархии епи-
скоп Игнатий, губернатор 
Ленингра дской области 
Александр Юрьевич Дроз-
денко, чтобы поздравить ду-
ховенство храма, служителей 
и простых прихожан и вместе 
помолиться Господу о бла-
годенствии и спасении Ток-
совской веси и всего нашего 
Отечества, испросить пред-
стательства и помощи Слав-
ных Архангелов и для себя 
лично. Ведь самое главное в 
духовной жизни (в сфере, где 
Ангелы-хранители наставля-
ют людей больше всего) – это 
живая связь с Богом, которая 
ну никак невозможна без 
храма, без Церкви! 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Михайлов день
Наверное, каждому человеку знакомо чувство, когда какая-то неприятность 

прошла стороной, как будто кто-то отвёл от тебя беду, покрыл, невидимо посо-
действовал в чём-то важном, помог сохранить здоровье или даже жизнь. Для 
православного верующего человека – это не суеверие, не таинственные догадки 
о невидимом мире, а объективная реальность – Ангел-хранитель по воле Божией 
пришёл на помощь! 

Заявка на предостав-
ление специального 
транспортного обслужи-
вания подается в Служ-
бу по телефону 21-201, 
ежедневно с 9.00 до 
17.00, кроме субботы, 
воскресенья.

Бесплатно транспортные 
услуги социального такси 
предоставляются:

1. детям-инвалидам: де-
тям-инвалидам в возрасте до 
7 лет; детям-инвалидам по 
зрению в возрасте до 18 лет; 
детям-инвалидам, имеющим 
ограниченные способности к 
передвижению и нуждающие-

ся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор; инвалидам, 
имеющим 1 группу инвалидно-
сти;

2. участникам Великой 
Отечественной войны.

На условиях льготной оплаты 
10% от стоимости транспорт-
ной услуги социальное такси 
предоставляется следующим 
получателям: инвалидам, име-

ющим 3 степень ограничения 
способности к трудовой дея-
тельности независимо от груп-
пы инвалидности, признанные 
инвалидами до 01.01.2010 года 
без указания срока переосви-
детельствования; инвалидам, 
имеющим ограниченные спо-
собности к передвижению и 
нуждающимся в обеспечении 
техническими средствами ре-
абилитации в виде кресел-ко-
лясок, костылей, тростей, опор;

3. лицам старше 80 лет;
4. инвалидам по зрению;
5. бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзника-
ми в периоды Второй мировой 
войны, имеющим 2 группу ин-
валидности.

6. лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленин-
града»;

7. лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Перечень видов социаль-
но значимых объектов, рас-
положенных на территории 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области: органы местного са-
моуправления Всеволожского 
района; органы судебной власти 
и прокуратуры; лечебно-профи-
лактические учреждения; органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; Фонда социального 
страхования; Комитет по соци-
альным вопросам; учреждения 
медико-социальной экспертизы; 
учреждения социального обслу-
живания населения.

Отдельным категориям граждан
 предоставляется услуга 

социального такси

Для Совета ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» 14 ноября 2017 г. была органи-
зована экскурсия в Константиновский дворец – 
государственный комплекс «Дворец конгрессов» 
в Стрельне.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Правила пожарной 

безопасности 
в новогодние 

и Рождественские 
праздники

Для того чтобы уберечь себя и 
своих близких от беды в новогод-
ние и Рождественские праздники, 
необходимо помнить, что основ-
ными причинами возникновения 
пожаров в этот период являются: 
неосторожное обращение с огнем 
в состоянии алкогольного опья-
нения, в том числе при курении; 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электро-
сети; нарушение правил приме-
нения пиротехнических изделий; 
детская шалость. 

Пожар происходит в результате 
контакта источников зажигания с 
горючими веществами и матери-
алами: горящие свечи, гирлянды, 
бенгальский огонь, фейерверки и 
другая пиротехника, легковоспла-
меняющиеся ёлочная продукция и 
украшения на одежде. 

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ 
ЁЛКАМ:

• ёлка должна быть прочно за-
креплена; 

• ветки не должны касаться 
стен и потолка; 

• ёлку нельзя располагать 
вблизи отопительных и нагрева-
тельных приборов; 

• запрещено украшать ёлку 
легковоспламеняющимися игруш-
ками и украшениями, использо-
вать для иллюминации свечи; 

• разрешено эксплуатировать 
электрогирлянды только завод-
ского исполнения. 

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР, ТО 
ВЫ ДОЛЖНЫ:

• немедленно вызвать пожар-
ную охрану по телефону 01 или 
112, с указанием точного адреса, 
где произошло возгорание; 

• отключить электропитание 
гирлянды; 

• повалить елку на пол, чтобы 
пламя не поднималось вверх, ис-
пользуйте для тушения огнетуши-
тель. Если огнетушитель недосту-
пен в данный момент, то накройте 
елку плотной тканью и залейте 
водой; 

• одновременно с началом ту-
шения возгорания принять меры к 
эвакуации людей из горящего по-
мещения. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИ-
РОТЕХНИКОЙ:

• приобретайте пиротехниче-
ские изделия только в специализи-
рованных магазинах или отделах; 

• храните фейерверки вдали от 
нагревательных приборов, легко-
воспламеняющихся предметов, а 
также в местах, недоступных для 
детей; 

• перед применением пиротех-
ники внимательно прочитайте ин-
струкцию по использованию; 

• запускать пиротехнику лучше 
на пустырях, вдали от проводов, 
деревьев, домов и стоянок авто-
транспорта; 

• нельзя применять пиротехни-
ку в ветреную погоду, запускать с 
руки, из окон и с балконов, а так-
же в местах массового скопления 
людей; 

• ни в коем случае не приме-
няйте пиротехнические изделия 
внутри помещений. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Всеволожского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти напоминает: в случае пожа-
ра или появления дыма немед-
ленно позвоните по телефону 
01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829.

Сколько лет зимнему кудеснику, точно 
не знает никто, но известно, что за по-
следние две тысячи лет Дед Мороз не раз 
представал в разных образах: сначала в 
облике восточнославянского духа холода 
Трескуна, затем как персонаж старинных 
сказок Морозко, в более поздних версиях 
– Мороз Иванович, Мороз Елкич.

Приходить в дом с подарками дедуш-
ка стал с началом празднования Нового 
года на Руси. Раньше он дарил подарки 
послушным и умным детям, а озорников 
колотил палкой. Со временем Дед Мо-
роз заменил палку волшебным посохом, 
который помогает ему отогревать все 

живое в лютые морозы и зажигать ново-
годние елки. Одаривать ребятишек по-
дарками дедушке помогает внучка – Сне-
гурочка.

В этом году к этой славной традиции 
празднования дня рождения Дедушки 
Мороза присоединилось и Токсовское 
поселение. Шумные и веселые праздне-
ства проходили: 17 ноября – в детском 
саду д. Лехтуси, 21 ноября – в детском 
саду в п. Токсово и 24 ноября – в детском 
саду в д. Рапполово. 

В гости к ребятам приходили Снегу-
рочка со Снеговиком и, как полагается 
на любом дне рождения, устраивали на-

стоящий праздник с песнями, зажига-
тельными танцами, веселыми играми и, 
конечно, подарками! Воспитанники дет-
ских садов приготовили в подарок для 
Дедушки Мороза свои рисунки, чему он 
был бесконечно рад и даже передал ви-
деопривет из своей резиденции. На па-
мять от именинника ребятишки получили 
раскраски. На этом празднике никто не 
мог устоять на месте. В большой хоровод 
вставали дети, их родители и, конечно, 
воспитатели. Вот так здорово в поселе-
нии отметили день рождения новогодне-
го чудотворца в надежде на хорошие по-
дарки под елочкой.

В преддверии самых добрых 
и волшебных праздников, Ново-
го года и Рождества Христова, 
активная токсовская молодежь 
запустила благотворительный 
новогодний марафон «Добро-
Токсово». Подарки собирали 
для одиноких бабушек и деду-
шек, проживающих в нашем по-
селении. 

Жители Токсово приняли актив-
ное участие и поддержали добрую 
идею подрастающего поколения. Для 
настроения одиноким бабушкам и 
дедушкам дарят елочные игрушки, 
остальное по необходимости: ночные 
сорочки, теплые носки, расчески, та-
почки, варежки. 

Такие простые и нужные вещи бы-
стро изнашиваются, поэтому всегда 
востребованы. Но особую радость по-
жилым приносят открытки, которые 
рисуют для них дети своими руками. 

Молодежный актив благодарит 
каждого, кто принял участие в ново-
годнем марафоне, а также учащихся 
Токсовского центра образования за 
сделанные своими руками новогодние 
открытки. 

Подарки для Дедушки Мороза
18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. Именно 18 ноября, по наблюдениям си-

ноптиков, на «родине» Деда Мороза, в Вологодской области, начинается настоящая морозная зима.

«ДоброТоксово» – здесь добрые дела 
находят тех, кто к ним неравнодушен

НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ!

����� ������� 20 2 �������.indd   6 27.12.2017   19:33:02



Декабрь 2017 года 7ВТ

Ребята с удовольствием выполняли 
задания, сортировали упаковки, искрен-
не удивлялись, узнавая о сроках разло-
жения различных материалов. Когда на 
простых, наглядных примерах волонтеры 
продемонстрировали объем мусорного 
сбора, производимого одной семьей, 
многие дети прониклись необходимо-
стью бережного отношения к природе 
и внедрению переработки отходов. При 
раздельном сборе отходов нужно знать 
много особенностей сортировки, но ма-
лыши справились с поставленными за-
дачами. В качестве домашнего задания 
школьникам было поручено рассказать 
родителям о сортировке отходов и по-
пробовать применить полученные зна-
ния дома, приобщить свои семьи к эко-
логическому образу жизни.

В Токсово ежемесячно (второе вос-
кресенье месяца) работает «ЭКОстан-
ция» по сбору и сдаче на переработку 
упаковки из стекла, металла, картона, 

пластика, полиэтилена. Состоялась эта 
акция и 10 декабря. Все школьники, 
участвовавшие в мероприятии, получи-
ли определенный эко-бонус – ПЯТЕРКУ 
за практическую работу по предмету 
«Окружающий мир».

Напомним, что 2017 год был объяв-
лен Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий, и каждый граж-
данин, чувствующий себя патриотом, 
невольно должен задумываться о своем 
вкладе в единое благое дело – сохран-
ность родной природы.

Ближайшая, девятая, «ЭКОстанция» 
будет работать 14 января 2018 года по 
адресу: п. Токсово, ул. Привокзальная, 
напротив магазина «Фермер», с 13.00  
до 15.00.

Мы приглашаем жителей (и детей, 
и взрослых) присоединиться к акции и 
благодарим тех, кто уже поддерживает 
это начинание. Только вместе мы смо-
жем многое!

Дом, в который всегда хо-
чется вернуться. Именно так 
говорят про детский сад его 
воспитанники, их родители, 
воспитатели и просто гости. 

Созданная коллективом этого до-
школьного учреждения особая атмос-
фера дружбы и уюта обволакивает 
любого, кто сюда заглянул даже на не-
сколько минут. Малыши же находятся 
в ней на протяжении трех-четырех лет 
своей жизни и так привыкают, что по-
сле выпуска не забывают сюда дорогу.

На протяжении всех 30 лет педа-
гоги детсада подходили и подходят к 

воспитанию детей с открытой душой 
и большим добрым сердцем. Именно 
воспитатели стали главными действу-
ющими лицами праздничного вечера, 
посвященного юбилейной дате. Твор-
ческими выступлениями гостей празд-
ника порадовали воспитанники и вы-
пускники детсада.

С юбилеем сотрудников дошколь-
ного отделения поздравили глава МО 
«Токсовское городское поселение» 
Ольга Владимировна Ковальчук и за-
меститель главы администрации по 
общим вопросам МО «Токсовское го-
родское поселение» Дмитрий Михай-
лович Прохожев. 

С днем рождения, детский сад!

С открытой душой  
и добрым сердцем

17 ноября Дошкольному отделению № 1  
МОУ «СОШ «ТЦО» исполнилось 30 лет!

ЭКОстанция – раздельный 
сбор отходов в Токсово

В ноябре и декабре уходящего года на базе средней общеобра-
зовательной школы «Токсовский центр образования» прошли уро-
ки экологии для ребят 2–4 классов. Волонтеры РОО «Токсовские 
озера» рассказали ребятам о своей деятельности и провели заня-
тия в игровой форме, познакомив школьников с вопросами раз-
дельного сбора отходов.

В целях предупреждения ДТП с уча-
стием детей и подростков, пропаганды 
Правил дорожного движения, привлече-
ния внимания водителей и общественно-
сти к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма 22 ноября 2017 
года в МОУ «СОШ «ТЦО» была прове-
дена профилактическая акция «Письмо  
водителю». 

Обучающиеся раздавали водителям 
заранее подготовленные письма, в ко-
торых дети обращаются к водителям с 
просьбой соблюдать Правила дорожного 
движения.

Все водители, получившие письма, 
были тронуты детской непосредственно-
стью и сознательным отношением к без-
опасности дорожного движения.

Акция «Письмо водителю»
Правильно говорят, что устами младенца глаголет истина. По-

рой нам, взрослым, стоит прислушаться к тому, о чём говорят 
наши дети. В их наивных, на первый взгляд, словах спрятан глу-
бокий смысл. Что самое дорогое у человека? – Жизнь! И не про-
сто жизнь, а жизнь наших детей.

Встреча со старшеклассниками
19 декабря в рамках предметного месяца, посвященному твор-

честву и спорту, в Токсовской школе состоялась встреча старше-
классников с Барановым Леонидом Алексеевичем и Барановым 
Алексеем Леонидовичем. 

Баранов Леонид Алексеевич (на снимке) – заслуженный тренер РСФСР по лыжному 
спорту, почетный гражданин Всеволожского района, ветеран войны, участник парти-
занского движения. Баранов Алексей Леонидович – 8-кратный чемпион СССР по лыж-
ному спорту, заслуженный тренер России, главный тренер России по лыжному двоебо-
рью, мастер спорта международного класса.

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года. Выходной день с 
6 января перенесен на 9 марта, а с 7 января – на 
2 мая. День защитника Отечества россияне будут 
праздновать с 23 по 25 февраля, а Международ-
ный женский день – с 8 по 11 марта. 

Четыре дня продлится отдых с 29 апреля по 
2 мая. На День Победы будут отдыхать только 
один день – 9 мая. В июне будет три выходных 
дня в честь Дня России – с 10 по 12 июня, так же, 
как и в ноябре, – с 3 по 5 ноября по случаю Дня 
народного единства.

Как будем отдыхать в 2018 году
Утвержден календарь рабочих и праздничных дней на 2018 год. Соответству-

ющее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Перед началом мероприятия 
мы увидели видеопоздравление, 
созданное из фотографий на-
ших милых мам, участвовавших 
в интернет-фотовыставке, кото-
рое задало тон всему концерту.

Ведущий Александр Вла-
димирович Волков открыл 
праздничную программу видео-
записью – интервью с основопо-
ложником хорового коллектива 
«Радуга» Николаем Константи-

новичем Парфеновым, который 
поведал нам о том, как начина-
лась и развивалась история кол-
лектива.

Прозвучали душевные песни 
«Встреча друзей», «Деревенская 
дорога», «Веселая кадриль». При 
исполнении «Кадрили» вечно 
молодые душой участники кол-
лектива Александр Коваленко и 
Александра Корнева включили 
зажигательный танцевальный 
отрывок, получивший бурный от-
клик от зрителей.

Поздравили коллектив, а так-
же всех бабушек и мам – от со-
вета депутатов  Абабий Татьяна 
Петровна, а от Совета ветеранов 
Ляпушова Антонина Дмитриев-
на.

Дебютировала на нашей сце-
не совсем молодая шоу-группа 

«Фантазёры» с номером «Лети, 
лети, лепесток», где самой стар-
шей участнице всего 6 лет. Пе-
дагог по сценическому движе-
нию Наталья Пашкова, педагог 
по вокалу и музыкальный руко-
водитель Мария Уразовская.

Череда хоровых, сольных и 
отдельных номеров мужского 
квартета и женского трио созда-
ли невероятно теплую, душев-
ную и гармоничную атмосферу. 

Много приятных слов и по-
здравлений прозвучало в этот 
праздничный день, несмолкае-
мые аплодисменты и улыбки на 
лицах зрителей стали лучшим 
подарком для хорового коллек-
тива «Радуга» под руководством 
Георгия Семеновича Орманжи и 
преподавателя вокала и дири-
жера Марии Уразовской.

Я люблю тебя, мама!
26 ноября в деревне 

Рапполово состоялся 
концерт хорового кол-
лектива «Радуга», посвя-
щенный такому нежному 
и трогательному празд-
нику, как День матери. 

Приглашаем всех 
желающих принять 

участие 
в ХХ Традиционном 

Токсовском 
лыжном марафоне!

Марафон 50 км, полумарафон 33 км и гонка 
10 км – проводятся 3 февраля 2018 года в посел-
ке Токсово на территории основной базы СКА (фут-
больный стадион), ул. Санаторная, д. 36. Трасса 
марафона проходит по пересеченной местности в 
окрестностях поселков Токсово и Кузьмоловский.

Для участия в основной гонке на 50 км допускаются 
участники 1999 г.р. и старше. Для участия в гонке на 33 км 
допускаются участники 2001 г.р. и старше. Для участия в 
гонке на 10 км допускаются участники 2005 г.р. и старше. 
Все участники должны иметь достаточную подготовку для 
выбранных дистанций!

До встречи на марафоне! 

В целях оказания помощи полиции и профилактики 
правонарушений на территории МО «Токсовское го-
родское поселение» администрация муниципального 
образования приглашает физически подготовленных, 
активных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет принять 
участие в деятельности добровольной народной дру-
жины (ДНД).

По вопросам организации деятельности ДНД обра-
щаться к ведущему специалисту по безопасности ГО 
и ЧС администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» Радишевскому Валерию Анатольевичу по 
телефону 8 (813-70) 33-701 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00.

Объявляется набор 
в добровольную народную 
дружину МО «Токсовское 

городское поселение»

КАЛЕЙДОСКОП

����� ������� 20 2 �������.indd   8 27.12.2017   19:33:07


